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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чернышёва

Евгения Семынина

Пётр Стражников

Председатель комитета по 
товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга счи-
тает, что по обеспеченности 
качественными торговыми 
площадями столица Урала 
занимает средние позиции.

  II

Главный специалист област-
ного Института энергосбе-
режения советует, как вы-
брать подходящее топливо 
для частного дома.

  III

Директор Екатеринбургско-
го театра кукол и фестива-
ля «Петрушка Великий» на-
мерен сломать стереотип о 
том, что театр кукол — толь-
ко для детей.
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Россия

Азов (IV) 
Иркутск (I, IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(I) 
Курган (IV) 
Москва (II) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Уфа (I) 
Электросталь 
(IV) 
Южно-
Сахалинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Китай 
(II, IV) 
Пакистан 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЕРОЙ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22сентября

Нам нужно семь-десять солнечных дней, чтобы 
полностью закончить уборку урожая. Надеемся 
на хорошую погоду.

Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

 1
77

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
2В комплексной терапии. 3В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также 
по телефонам:  Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Планета здоровья  
289-00-00, Ригла 8 -800-777-03-03
www.evalar.ru             «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер Эвалар — 
Солевой спрей для носа по лучшей цене1

Спрей АкваМастер производства Эва-
лар – лекарство для лечения любого вида 
насморка, простудного и аллергического. 
Бережно очищает нос от вирусов, бакте-
рий и аллергенов2. Разрешен взрослым, 
беременным и детям. 

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон с насадкой 
в дальнейшем можно использовать как 
удобный домашний прибор для промы-
вания носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК. В подарке 
дозированная морская соль в пакети-
ках-саше в расчете 1 пакетик на флакон.

Приготовленный раствор морской 
соли также предназначен для орошения 
слизистой полости носа по показаниям: 
 риниты,
 гаймориты, 
 ОРВИ и грипп,    
 аденоиды,
 гигиена носа3.
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АкваМастер Эвалар – выгодно по цене, экономично по использованию!

 
(343) 262-70-00

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

Низкая явка избирателей сэкономит госбюжетМария ИВАНОВСКАЯ
Благодаря низкой явке, а 
также провалу на выбо-
рах непарламентских ли-
бералов («Парнас», «Ябло-
ко», «Партия роста», 
«Гражданская платфор-
ма» и других) федераль-
ный бюджет сэкономит 
около 1,8 миллиарда ру-
блей на государственном 
финансировании партий. 
Ежегодные единовремен-
ные перечисления полу-
чают все партии, которые 
на выборах в Госдуму по 
федеральным спискам на-
брали более трёх процен-
тов голосов. В 2012, 2013 и 2014 го-дах средства начислялись из расчёта 50 рублей за голос, с 1 января 2015-го эта сумма была повышена до 110 руб-лей. Сейчас, по подсчётам «ОГ», на эти цели ежегодно выделяется 6,995 миллиарда 

рублей. Так, на выборах 2011 года при явке в 60,1 процен-та «Единая Россия» набрала 32 379 135 голосов и теперь получает 3,562 миллиарда рублей, КПРФ за 12 599 507 голосов — 1,386 миллиарда рублей, «Справедливая Рос-сия» за 8 695 522 голоса — 957 миллионов рублей, ЛДПР за 7 664 570 голосов — 843 миллиона рублей и «Яблоко» за 2 252 403 голоса — 248 миллионов рублей.Пока официальные ито-ги выборов не объявлены, но исходя из предваритель-ных данных можно сказать, кому и сколько достанется в этот раз. На 1 июля 2016 года чис-ленность избирателей в Рос-сии составила 111 624 248 человек (самые свежие дан-ные на сайте Центризбир-кома РФ), явка по данным на 20 сентября — 47,84 про-цента. Значит, проголосова-ло примерно 53 401 040 че-

ловек. Отталкиваясь от это-го числа, мы получили сле-дующие данные: 
 «Единая Россия» — 55,22 процента — 29 488 054 голоса — 3,244 миллиарда рублей;
 КПРФ — 13,6 процента — 7 262 541 голос — 799 мил-лионов рублей;
 ЛДПР — 13,39 процен-та — 7 150 399 голосов — 787 миллионов рублей;
 «Справедливая Рос-

сия» — 6,35 процента — 3 390 966 голосов — 373 мил-лиона рублей;
 «Яблоко» набрало 2,03 процента, поэтому с 2017 го-да партия не будет получать деньги из госбюджета.  
 Итого — 5,202 миллиар-да рублей. По оценкам «ОГ», по срав-нению с 2016 годом экономия для федерального бюдже-та составит 1,793 миллиарда рублей в год.

В столице Урала построили церковь 
за девять часов
Пять лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл освятил храм во имя Николая Чудотворца, который был по-
строен накануне.

Небольшой деревянный храм возвели меньше чем за сутки. 
Расположился он возле областного наркологического диспансера 
на улице Халтурина. На этом месте до 1930-х уже был храм во имя 
Николая Чудотворца, но большевики его снесли.

Организатором стройки современного храма выступил Россий-
ский клуб православных меценатов, а его возведением занималась 
бригада из семи профессиональных строителей. Им помогали ещё 
десяток добровольцев — жителей Екатеринбурга. Последним дове-
рили переноску брёвен, покраску и уборку внутри храма по оконча-
нии работ. Общая площадь храма составила около 55 квадратных 
метров, а высота — 12 метров.

Храм во имя Николая Чудотворца возвели всего за девять часов. 
— Построили-то быстро, но до этого было много подготовитель-

ной работы. Эскиз и документы на площадку готовили, согласовы-
вали, занимались заготовкой сруба — заранее его привезли. А через 
несколько месяцев и иконостас сделали, — рассказал Валерий Ло-
скутов, председатель правления общества имени Святителя Николая 
Чудотворца, уральское отделение которого курировало проект.

Интересно, что деревянную церковь в Екатеринбурге построили в 
рамках всероссийской акции «Семь храмов за один день». Подобные со-
оружения появились в тот же день в Твери, Калининграде, Уфе, Сочи, 
Иркутске и Южно-Сахалинске. Традиция возводить деревянные церкви в 
такой короткий срок существовала на Руси ещё в средние века. Тогда их 
называли «обыденными» — построенными «об один день».

Сейчас екатеринбургский храм во имя Николая Чудотворца дей-
ствует, причём посещают его не только пациенты областного нарколо-
гического диспансера, но и жители Заречного и других микрорайонов. 

Татьяна СОКОЛОВА

Деревянный сруб храма изготовили специалисты 
из Шалинского городского округа

Электромонтёр из Екатеринбурга Александр Продовиков награждён орденом Почёта. Президент 
России Владимир Путин по ходатайству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
20 сентября подписал соответствующий указ №481. Продовиков в начале августа спас 
выпавшую с восьмого этажа четырёхлетнюю девочку — подставил руки и поймал её. Ребёнок 
остался жив, хотя из-за травм и попал в больницу. Спаситель тоже получил переломы руки. 
Александр тогда оказался во дворе, где произошло ЧП, случайно — выгуливал свою собаку. 
Мужественный поступок 58-летнего жителя города не остался без внимания. Его поощрили 
начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов и губернатор Евгений Куйвашев, а теперь 
высокой наградой отметил и Президент страны.

— Лучше бы подобные несчастные случаи вообще не происходили в жизни, — сказал Евгений 
Куйвашев. — Хорошо, что Александр оказался рядом и спас ребёнка. Невзирая на угрожающую 
ему самому опасность, он сделал всё, чтобы не допустить трагедии. Я благодарен Президенту 
страны, что подвиг нашего земляка не остался без внимания
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п.Шаля (I)

Нижний Тагил (II)

Ирбит (II)

с.Грязновское (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Страйк* «Единой России»Десять свердловских единороссов станут депутатами Госдумы РФ, 35 — регионального Заксобрания
*Страйк — 
ситуация 
при игре 
в боулинг, 
когда все десять 
выставленных 
кеглей 
выбиваются 
игроком с первого 
удара

Секретарь 
регионального 
отделения «ЕР» 
Виктор Шептий 
рассказал 
о причинах 
феерического 
провала оппозиции 
и секретах 
нескромной победы 
единороссов


